
                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной  

деятельности МБОУ Погарская СОШ № 2 

 

на 2022-2023 годы 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Не вся информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами. 

Своевременно актуализировать 

информацию на информационных стендах, 

сайте ОУ. 

Регулярно. Директор школы  

Лохматов А.И. 

Учитель 

информатики 

Козлова М.Н. 

Наличие актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения.  

Обновление информации на 

сайте. 

В течение  

2022 года. 

Разместить на официальном сайте 

образовательной организации ссылку на 

bus.gov.ru с результатами НОК.  

Разместить баннер с приглашением 

оставить отзыв на официальном сайте 

bus.gov.ru (на главной странице 

официального сайта образовательной 

организации). 

Учитель 

информатики 

Козлова М.Н. 

 

Информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

функционале раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

Наличие баннера с 

приглашением оставить отзыв 

 на официальном сайте 

bus.gov.ru (на главной 



странице официального сайта 

образовательной 

организации). 

Обеспечение наличия на информационных 

стендах в организации QR-кодов со 

ссылкой на раздел официального сайта 

bus.gov.ru. 

Заместитель 

директора по ВР 

Гоманок Т.Г. 

Наличие на информационных 

стендах в организации QR-

кодов со ссылкой на раздел 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

функционале раздела официального сайта 

bus.gov.ru. 

  

В течение 

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по ВР 

Гоманок Т..Г. 

Информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

функционале раздела 

официального сайта 

bus.gov.ru. 

В разделе «Независимая оценка качества 

условий оказания услуг» наличие планов и 

отчетов по итогам НОК в 2022 году. 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации. 

В течение 

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Учитель 

информатики 

Козлова М.Н. 

Классные 

руководители. 

Наличие в разделе 

«Независимая оценка 

качества условий оказания 

услуг» планов и отчетов по 

итогам НОК в 2022 году 



Обеспечение информацией официального 

сайта учреждения расписанием работы 

кружков, внеурочной деятельности 

1 квартал 

2022 года. 

Заместитель 

директора по ВР 

Гоманок Т.. 

Информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о 

работе кружков на  

официальном сайте ОУ. 

Контроль оперативности и эффективности 

обратной связи 

В течение 

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Контроль оперативности и 

эффективности обратной 

связи 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации. 

Продолжать работу по улучшению 

материально-технической базы ОУ (мебель, 

косметический ремонт ). 

 

3 квартал 

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Зам.директора по 

АХЧ  Побожий А.Н. 

Изыскание средств для 

улучшения материально – 

технической базы школы. 

В течение  

2022 года. 

Наличие 

необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся. 

Оснащение санитарно-гигиенических 

помещений всем необходимым для 

соблюдения гигиенических норм. 

 

В течение 

2022 года. 

Директор школы   

Лохматов А.И. 

Зам.директора по 

АХЧ  Побожий А.Н 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

Создание условий для получения 

образования с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

В течение 

2022 года. 

Директор школы   

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В. 



 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Обеспечение обновления материально - 

технической базы ОО: 

- приобретение спортивного инвентаря;  

- приобретение новой оргтехники 

- приобретение  интерактивного 

оборудования. 

2 квартал 

2022  года. 

Директор школы   

Лохматов А.И. 

Зам.директора по 

АХЧ  Побожий А.Н 

III. Доступность услуг для инвалидов            

Наличие 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Информация на сайте организации. 

Взаимодействие со службами социальной 

поддержки населения, общественными 

организациями, ППМС-Центром, ЦРБ 

Развитие службы  инклюзивного 

образования. 

В течение 

2022 года. 

Директор школы   

Лохматов А.И. 

 Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В. 

Изыскание средств для 

улучшения условий для 

обучения детей с ОВЗ. 

В течение  

2022 года. 

Развитие  психологической службы 

инклюзивного образования. 

 

Психолог Теслина 

А.М. социальный 

педагог Двоеконко 

С.В. 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 

Приобретение специальных учебников, 

учебных пособий, дидактических 

материалов для учащихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В. 

Библиотекарь 

Шевцова О.Н. 



Обеспечение возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

При необходимости провести обучение 

персонала. 

По 

необходимо

сти. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не изучается оценка 

получателей услуг по 

критерию 

доброжелательности 

и вежливости 

работников. 

Мониторинг неформальных каналов ( 

группы в социальных сетях и т.д.). 

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Анонимные опросы, 

внутренний рейтинг/конкурс сотрудников.   

В течение 

2022 года. 

Директор школы   

Лохматов А.И., 

 Все сотрудники 

МБОУ ПСОШ № 2 

Процентное увеличение доли 

получателей образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

В течение  

2022 года. 

Компетентность 

работников 

Кадровая работа, политика по привлечению 

молодых педагогов. Информирование 

сотрудников о курсах повышения 

квалификации, семинарах, конференциях, 

конкурсах. 

В течение  

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В. 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

Удовлетворение 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации. 

Анкеты, анонимные опросы. Проведение 

родительского всеобуча, конференций. 

Информационная работа.   

Укрепление материально- технической 

базы МБОУ ПСОШ № 2.  

Прогнозирование потребностей в 

оборудовании и оргтехнике 

В течение  

2022 года. 

Директор школы  

Лохматов А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Свириденко М.В., 

Гоманок Т.Г.., 

завхоз Побожий 

А.Н. 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности организации от 

общего числа опрошенных. 

В течение  

2022 года. 



 


